
Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района   ●   № 4 (8433)   ●   Суббота   ●  4 февраля 2012 г.   ●   Издаётся с 1932 года

Пострадал
от собственной
беспечности

54 миллиарда —
на решение
муниципальных проблем

В регионе увеличено
пособие детям–инвалидам

О ядерной медицине
Павел Рыжий, заместитель
губернатора Челябинской области :
«Есть множество примеров, когда ле-
чение методами ядерной медицины ре-
ально дешевле и безопаснее, чем тра-
диционные способы. В этой связи нам 
сделано предложение о проведении в 
сентябре на Южном Урале Европейско-
го конгресса ассоциации ядерной меди-
цины. Мы больше узнаем о методах ядерной медицины 
по диагностике, лечению, прежде всего, онкологических 
заболеваний».

О спорте
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«Хорошая новость из Риги. Следующий 
матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске. 
Впервые не в столицах. Это большая 
моральная победа челябинской хоккей-
ной школы!»

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

По итогам 2011 года, индекс производства по основным видам 
деятельности по полному кругу организаций-производителей 
составил 106,3% к соответствующему периоду прошлого года. 
Среднеобластной уровень индекса промышленного производства 
превышен в 18 муниципальных образованиях.

106,3

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О поручениях
Сергей КОМЯКОВ, первый заместитель 
губернатора Челябинской области: 
«Все поручения президента и председа-
теля правительства находятся в ста-
дии проработки и исполнения. И имейте 
в виду — губернатор Михаил Юревич 
занимает жесткую позицию в этом во-
просе — выполнять все задания в срок».

«Дорожный фонд» отремонтирует дворы
Согласно поправкам, внесённым южноуральскими парла-

ментариями в закон «О дорожном фонде Челябинской обла-
сти», теперь средства фонда могут направляться не только 
на региональные и муниципальные дороги, но и на ремонт 
дворовых территорий и проездов.

«Дорожный фонд — это гарантированные деньги, которые 
пойдут на ремонт и строительство новых дорог. Количество 
автомобилей растет постоянно, думаю, что уже в ближай-
шие годы уровень автомобилизации достигнет европейского 
уровня. Мы готовы к тому, чтобы обеспечить современные и 
комфортные условия движения общественного и личного ав-

тотранспорта», — отметил тогда губернатор Михаил Юревич. 
Ещё одно изменение в областном законе касается ис-

точника формирования фонда. Раньше он складывался 
только за счёт доходов областного бюджета, а теперь и 
за счет доходов консолидированного бюджета: акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизто-
пливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей; транспортного налога, в 
том числе пеней и штрафов за его неуплату. 

Сумма объёма бюджетных ассигнований дорожного фон-
да области на 2012 год составит 9 млрд. 216 млн. рублей.

Доходы бюджета
Челябинской области 

выросли
В 2011 году доходы бюджета Челябинской области со-
ставили 90 млрд. 277 млн. рублей
и превысили уровень предыдущего года на 9%.

«Из этих средств 66 млрд. 448 млн. рублей область за-
работала самостоятельно — за счет налоговых и ненало-
говых поступлений, увеличив объем собственных доходов 
по сравнению с 2010 годом на 12%. Более 24 млрд. рублей 
региону выделено с федерального уровня — из федераль-
ного бюджета, фондов содействия реформированию ЖКХ, 
обязательного медицинского страхования и пенсионного 
фонда», — говорится в сообщении.

Расходы областного бюджета профинансированы в 2011 
году в сумме 96 млрд. 547 млн. рублей. В том числе на эти 
цели направлена часть финансового резерва в виде остат-
ков средств прошлого года. Социально ориентированные 
отрасли (образование, здравоохранение, социальная по-
литика, спорт) обеспечены ресурсами в объеме 52 млрд. 
655 млн. рублей с приростом к предыдущему году на 13%. 
На развитие дорожного хозяйства направлено 11,5 млрд. 
рублей, что почти в полтора раза превышает уровень 2010 
года. На капитальное строительство новых объектов израс-
ходовано около 5 млрд. областных средств или на четверть 
больше, чем в предыдущем году.

Более половины расходов осуществлено на уровне му-
ниципальных образований за счет переданных им област-
ных ресурсов в сумме 54 млрд. 440 млн. рублей, объем ко-
торых вырос к 2010 году более чем на 20%.

Губернатор Челябинской области высказал
свои впечатления от новой статьи
кандидата в Президенты РФ Владимира Путина,
посвящённой экономическим задачам,
которые ставит российский премьер перед страной. 

По словам Михаила Юревича, новый материал из цикла 
предвыборных статьей Путина произвёл на него большое 
впечатление. «Хорошая статья. Путин чётко даёт по-
нять — он разбирается во всех экономических процессах, 
представляет, как работает экономика. Он учитывает 
малейшие детали, нюансы и мелочи. После прочтения моё 
уважение к Владимиру Владимировичу выросло ещё боль-
ше», — подчёркнул губернатор.

Он также не прошёл мимо критических высказываний, ко-
торые появились в адрес статьи в Интернете: «Во время из-
бирательной кампании всегда выливается много неправды, 
«пены». Многое из того, чего достигла наша страна в послед-
ние десять лет, нивелируется, представляется как базовая 
точка, от которой оттолкнулась Россия. И на кандидата Пути-

на пытаются свесить очень много задач, как будто он волшеб-
ник. Но посмотрите, в мире очень много стран с богатыми сы-
рьевыми запасами, которые в отличие от нас живут в нищете. 
Вся наша власть нацелена на развитие экономики, последние 
десять лет жизни России — это настоящий прорыв». 

Губернатор также не согласен с мнением, что при жёсткой 
политической борьбе внутри государства возможно разви-
тие экономики и конкуренции. «Только стабильность даёт 
толчок к развитию, когда инвесторы смогут достоверно 
просчитать окупаемость своих проектов. А когда насту-
пает политическая турбулентность — тут же приходят 
популисты, заканчивается рост экономики и начинается 
падение. Во многих странах, где резко менялась власть, 
в том числе и в России в 85-м и 91-м годах, как будто сра-
батывал переключатель на спад. В течение трёх месяцев 
люди становились нищими, прекращался поток инвести-
ций, происходил отток капитала. Поэтому нужно ценить 
то, что уже достигнуто. Повышать благосостояние нуж-
но медленно, по крупицам, настраивая экономическую си-
стему под каждую конкретную страну», — уверен Юревич..

Михаил Юревич ответил 
критикам ПУТИНА

Об инвесторах
Елена МУРЗИНА, министр
экономического развития
Челябинской области:
«Австрийцев заинтересовали наши 
условия для новых инвесторов, в част-
ности стартовый офис и готовая 
земля с коммуникациями, инфраструк-
турой и железной дорогой неподалеку 
от Челябинска. В ходе встречи был 
подписан контракт на поставку оборудования между 
«Риф-Микромрамор» и австрийской «CEMTEC».
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» НОВОСТИ

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
Насколько мы доверяем
«образовательному драйву» молодёжи?
В недавней статье Владимира Путина в «Известиях» 
есть один особенный пункт. В нем не сразу
разберешься, но вокруг него уже спорят до хрипоты. 
«Мы должны научиться использовать
«образовательный драйв» молодого поколения, —
говорит премьер. — Это основной вызов России…»

Вот этот самый «образовательный драйв» и вызвал бурю 
эмоций. Неужели наши дети хотят учиться, разве они стре-
мятся к чему-нибудь? Где былое величие системы образова-
ния, куда мы придем с нынешним качеством обучения? 

Это лишь те вопросы, что лежат на поверхности. Тем 
не менее, Владимир Путин уверен, что высокий уровень 
образования — главная надежда России. И приводит при-
мер: «Среди наших граждан в возрасте 25—35 лет выс-
шее образование имеют 57 процентов — так же, как в 
Японии, Южной Корее и Канаде». У нас вузовский диплом 
стремятся получить четверо из пяти юношей и девушек. И 
это при всех проблемах системы образования и последую-
щего трудоустройства!

«Образовательный драйв» у молодежи в крови, он зало-
жен от природы. Другой разговор, что эта познавательная 
энергия распыляется или, по словам Путина, «подстраивает-
ся под существующую структуру экономики и рынка труда». 
Родители зачастую навязывают детям профессию по своему 
усмотрению — то, что выгодно сейчас; телевидение внушает 
то, что модно сейчас. В итоге выбор делается лишь сегодняш-
ним днем и через несколько лет теряет свою актуальность.

К слову, весной 2011 года эту тему поднял и Губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. «Наши образова-
тельные учреждения за последние годы резко увеличили 
количество студентов по невостребованным специально-
стям. Такая штамповка кадров очень вредна — это и обма-
нутые ожидания, и впустую потраченные деньги. Хотелось 
бы выработать общую систему госзаказа на образование».

В том, что подобный заказ станет неизбежным, сомнений 
мало. Поэтому и премьер говорит в статье, что у нас меня-
ется «образовательная реальность». И напоминает, что «бо-

лее образованные люди — это большая продолжительность 
жизни, это меньший уровень преступности, асоциального по-
ведения, более рациональный выбор».

Мы же пока по-прежнему живём вслед стереотипу: «спрос 
рождает предложение», желаем найти для своего ребёнка 
«непыльную профессию» и тем самым создаем спрос. Стоит 
ли удивляться, что нам готовы предоставить все «радости», 
но за деньги?

Владимир Путин впервые возвращает такую позицию с 
головы на ноги. Для молодого поколения нужно новое пред-
ложение, которое создаст новый спрос. Появятся умные и 
высокооплачиваемые рабочие места — за пультом металлур-
гического стана, за многофункциональными центрами, новой 
технологичной аппаратурой и т.д. — и они обязательно най-
дут своего работника. В среднесрочной перспективе в России 
планируется создать 25 миллионов таких рабочих мест, кото-
рые изменят и нынешнюю «образовательную карту».

В этой принципиальной идее — перспектива «образова-
тельного драйва» молодого поколения, возможность новых 
знаний и навыков. Что же касается «умения ругать всех и 
вся» — стоит ли получать для этого высшее образование?

Вячеслав ЯКОВЛЕВ

В регионе увеличено
пособие детям–инвалидам

На Южном Урале пособие детям-инвалидам из малообе-
спеченных семей выросло вдвое — такие поправки в регио-
нальный закон о ежемесячной выплате на ребёнка депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области приняли 
сразу в трёх чтениях в ходе первого в 2012 году заседания.

«Данный законопроект направлен на усиление социаль-
ной защищенности семей, имеющих детей-инвалидов», — 
прокомментировал вице-спикер ЗСО Александр Журавлёв.

Он уточнил, что проект закона разработан в рамках ис-
полнения поручения Минзравсоцразвитию России, данного 
председателем правительства РФ Владимиром Путиным и 
касающегося усиления мер социальной поддержки граж-
дан, в особенности семей с детьми-инвалидами.

По словам министра социальных отношений Челябин-
ской области Ирины Гехт, в настоящее время ежемесячное 
пособие на детей из малообеспеченных семей назначается 
и выплачивается в соответствии с региональным законом 
в размере 220 рублей, эту же сумму получают и на детей-
инвалидов. «Чуть больше, 330 рублей, получают дети 
военнослужащих, проходящих службу по призыву, и дети, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов; 
440 рублей выплачивают на детей одиноких матерей», — 
пояснила она.

Согласно внесённым в закон поправкам, размер ежеме-
сячного пособия на детей-инвалидов из малообеспеченных 
семей с 1 января 2012 года увеличен с 220 до 440 рублей.

Также парламентарии внесли изменения в методику 
расчёта размера субвенций муниципальным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления выплат 
ежемесячных пособий на детей. Отметим, что данные вы-
платы будут осуществляться ежемесячно не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за месяцем назначения пособия.

Добавим, что в областном бюджете на реализацию за-
кона о ежемесячном пособии на ребёнка в 2012 году пред-
усмотрено 958 млн. 560,1 тыс. рублей, в том числе для 
обеспечения выплаты пособия детям-инвалидам из малоо-
беспеченных семей — 37 млн. 169,4 тыс. рублей. Денежные 
средства в размере 20 млн. 687,8 тыс. рублей, рассчитанные 
на увеличенные выплаты детям с ограниченными возможно-
стями, уже учтены в общем объёме субвенции муниципаль-
ным районам и городским округам Южного Урала.

Дарья ПОНИКАРОВА

54 миллиарда — на решение 
муниципальных проблем
Более половины расходов регионального бюджета 2011 

года составила поддержка городов и районов — из област-
ного бюджета южноуральским муниципалитетам было пе-
речислено 54,4 миллиарда рублей. Это почти на 10 милли-
ардов больше, чем в 2010 году. Наибольшую финансовую 
помощь область оказывает муниципалитетам  в развитии 
дорожной сети, строительстве социальных объектов, мо-
дернизации системы здравоохранения, выплате зарплаты 
бюджетникам, оплате топливно—энергетических ресурсов, 
подготовке муниципального хозяйства к зиме.

«Как только в областном бюджете появляются дополни-
тельные средства, мы тут же направляем их на решение 
проблем в малых городах. Без дотации могут жить только 
атомные города. У нас в Челябинской области децентра-
лизация бюджета, все свободные деньги мы отправляем в 
муниципалитеты, для того чтобы улучшить уровень жизни 
людей и благоустроить территорию», — прокомментировал 
цифры глава региона Михаил Юревич.

Губернатор напомнил, что укрепление финансовых 
возможностей городов и районов является одним из при-
оритетных направлений работы областных властей. «Во 
многие муниципалитеты, например, в Златоуст, Троицк, по 
20 лет не приходило ни копейки денег из области. Есте-
ственно, своих денег не хватало даже на поддержание 
порядка, не то что на улучшение. Территории медленно 
ветшали. А ведь во всем мире наоборот — люди более 
комфортно живут именно в малых городах. И у нас надо 
довести их до состояния такого, чтобы люди говорили — 
мне удобно жить в маленьком городе. Мы будем продол-
жать работать, пока не поднимем все территории до при-
емлемого уровня», — заявил Михаил Юревич.

В 2011 году объем средств, направляемых из областно-
го бюджета в территории, вырос на 21%, а за последние 
два года — в полтора раза.

Новый рекорд ипотеки

Эксперты отмечают позитивные перемены
в решении жилищного вопроса россиян

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2012 году 
может составить 962 млрд. рублей, и если этот прогноз сбу-
дется, наступивший год станет рекордным за всю историю 
ипотеки в России. При этом даже если экономическая конъ-
юнктура на деле окажется хуже, чем ее предварительно про-
сматривает Минэкономразвития, заемщикам все равно выда-
дут кредитов больше, чем самом благополучном до кризиса 
2008 году. Говорит это только об одном: россияне увереннее 
глядят в свое будущее, а значит, в состоянии планировать се-
мейные бюджеты на значительный временной период.

Прогнозные варианты содержатся в опубликованном ис-
следовании банка «ДельтаКредит», Эксперты говорят, что сце-
нарий будущего рекорда предопределен условиями базового 
прогноза Минэкономразвития на 2012 год. Но даже если он 
не сбудется, и мировая экономика, в которую все более тесно 
интегрируется экономика России, сработает хуже, то предсто-
ящий год все равно перекроет лучшие достижения 2008 года.

Собственно, это уже практически произошло в прошлом 
году. По разным оценкам, е России было выдано от 640 до 
680 млрд. рублей в целях жилищной ипотеки, тогда как в луч-
ший докризисный год заемщики получили 655,8 млрд. рублей.

Другим положительным фактором, о котором говорят экс-
перты, будет увеличение доли ипотеки на первичном рынке 
жилья — до 35% от общего количества ипотечных сделок. В 
прошлом году эта цифра составляла всего 24%. Этот показа-
тель говорит о восстановление строительной отрасли.

По словам председателя правления банка «ДельтаКре-
дит» Сергея Озерова, текущая ситуация в российской эко-
номике располагает к росту ипотечного рынка благодаря не 
только высокому спросу на улучшение жилищных условий 
со стороны населения. Свою роль сыграла стабильность 
доходов. Согласитесь, что решиться на покупку новой квар-

тиры трудно, не имея твердых гарантий, что ты сможешь в 
течение длительного времени направлять солидную часть 
зарплаты на возврат кредита.

К тому же, ипотека вновь стала более доступной, так как 
банки понизили процентные ставки по данной группе креди-
тов. В разгар кризиса, в июне 2009 года, средняя ставка по 
рублевым ипотечным кредитам в Челябинской области до-
стигала 14,8%. В 2010 году она чуть снизилась, но остава-
лась достаточно высокой — 13,3% годовых. В начале осени 
2011 года она снизилась до 12,2% и оставалась примерно на 
этом уровне в течение банковского года.

Банки — учреждения далеко не альтруистические, благо-
творительностью з отношении клиентов не злоупотребля-
ют. Даже тактические решения, не говоря о среднесрочной 
перспективе, здесь принимаются на основе тщательного и 
глубокого анализа. Если кредиты для частных заемщиков 
дешевеют — значит, «в Багдаде все спокойно», тенденции к 
росту доходов граждан, а следовательно, и стабильности в 
погашении кредитов, можно доверять.

Банкиры подтверждают: после кризиса люди стали более 
прагматичными, осторожными. Они научились более объектив-
но оценивать свои финансовые возможности и перспективы. В 
результате, если в начале 2011 года специалисты осторожно 
прогнозировали для Челябинской области 17—18 тысяч ипо-
течных кредитов, то сейчас, на основе предварительной оцен-
ки, ясно, что эта цифра будет перекрыта минимум на 20%. Для 
сравнения: в 2010 году было выдано 12,4 тысячи кредитов.

Средний размер кредита составляет 930—950 тысяч ру-
блей. Большая часть ипотечников уже имеют свое жилье, но 
хотели бы его улучшить и/или расширить. Вопреки стерео-
типам кризисных лет, большим спросом пользуется именно 
новое жилье, хотя риэлторы активны и на вторичном рын-
ке. Эту тенденцию улавливают застройщики — по предва-
рительным данным, в 2011 году в Челябинской области по-
строено свыше 1,3 млн. квадратных метров жилья (почти на 
четверть больше, чем в 2010 г).

Генеральный директор компании «Инвест—бизнес—кон-
салтинг» Станислав Ахметзянов тоже считает, что толчком 
к росту рынка недвижимости Челябинска в прошлом году 
стала именно дешевая ипотека. Продажи начали расти с 
2010 года, когда последствия экономического кризиса были 
минимизированы. Банки стали охотнее выдавать жилищные 
займы. К тому же, в Челябинске резко выросли объемы воз-
ведения домов, что позволило держать цены.

Все это — весомые аргументы в дискуссии с теми, кто в 
упор не желает видеть позитивных перемен в стране и обла-
сти. Конечно, проще всего критиковать власть, не прибегая 
при этом даже к минимальному набору аргументов. Один из 
них — статистика — не дает сегодня повода для социаль-
ного пессимизма. И сыграть на этом в преддверие выборов 
оппонентам действующей власти становится все сложнее.

Алексей ЗВАНЦЕВ
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» ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Предупреждён —
значит вооружён

Губернатор подвёл итоги 
визита в Австрию

Михаил Юревич поделился впечатлениями
от состоявшегося на прошлой неделе визита
делегации Челябинской области в Вену.

Губернатор говорит о большом интересе, который 
проявили иностранцы к делегации Челябинской обла-
сти. И отмечает, что первый визит в страну — это толь-
ко знакомство, установление отношений, которые по-
степенно перерастают в деловые связи: «Наш бизнес 
слабо присутствует на мировой арене по ряду причин, 
среди них языковой барьер. Я считаю — надо чаще ез-
дить, тогда южноуральские бизнесмены будут более 
продвинутыми. Мы посещаем современнейшие пред-
приятия, на которые нереально попасть обычному 
бизнесмену, только в составе делегации».

Михаил Юревич сообщил, что австрийская сторона 
высказала желание привлечь к обслуживанию рейса Че-
лябинск—Вена компанию-дискаунтера. Это может при-
вести к снижению цены авиабилета. Он также добавил, 
что рассматриваются и варианты с изменением города 
прибытия — на город Мюнхен.

Ещё одним интересом австрийской стороны ста-
ло, по словам Михаила Юревича, предложение ком-
пании «Бомбардье» достраивать метро Челябинска. 
«Пока всё на уровне разговоров, мы ожидаем от них 
конкретных предложений, экспертного видения раз-
вития метро. Посмотрим, насколько это соответ-
ствует нашим финансовым возможностям. Но опыт 
строительства подобных объектов у них большой», 
— подчёркивает глава региона.

Уважаемые жители Варненского района! ОМВД России 
по Варненскому району обращается к Вам в связи с уча-
стившимися случаями попыток мошенничества и кражами 
имущества граждан.

Отвергая нормы морали и права, мошенники стремят-
ся похитить сбережения и ценности граждан. Их жертвами 
чаще становятся те, кто живёт или подолгу остаётся в квар-
тире один и не может за себя постоять. Это оставленные 
дома без присмотра дети, инвалиды, одинокие граждане, 
пенсионеры и люди старшего возраста.

Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены 
в средствах. Бессовестные жулики стараются нажиться и 
на этом, отбирая у стариков последнее. Вот ситуации, кото-
рые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

Незнакомец представляется социальным работником и 
сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты, 
премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы 
«только для пенсионеров». Каким бы любезным и участли-
вым ни был этот человек — ЭТО МОШЕННИК!

Любые выплаты пенсионерам осуществляются ТОЛЬКО 
прикрепленным социальным работником и вы, скорее все-
го, знакомы с ним. Без официального объявления в нашей 
стране не может проводиться никакой «срочный обмен де-
нег»!

Незнакомые люди предлагают вам приобрести продук-
ты или товары по неправдоподобно низким «льготным» 
ценам. Вам могут даже продать пакет сахара или гречки 
за несколько рублей. ЭТО ЛОВУШКА? Вскоре вас попросят 
написать список нужных вам продуктов, товаров и попыта-
ются взять крупный задаток. Это вынимание денег!

Люди официального вида с бумагами в руках просят вас 
под расписку, «для выставки в музее» или под другим пред-
логом, отдать им Ваши ордена, боевые медали, китель или 
наградное оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ!

Если что-либо из предлагаемого вам или происходящего с 
вами вызывает сомнения — насторожитесь. Посоветуйтесь с 
детьми, родственниками, официальными органами. НИКОГ-
ДА и НИКОМУ не отдавайте свои сбережения и документы.

На всякий случай!
Если Вы находитесь в помещениях каких либо орга-

низаций, учреждений, других общественных местах не 
оставляйте свои вещи без присмотра. Оставленное вами 
имущество становиться легкой «добычей» преступников. 
Если вы куда-либо отошли просите соседей присмотреть 
за вещами.

Соблюдение этих простых правил — ВАШ ВКЛАД В БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ как вашего дома и имущества, так и ваших 
друзей и родных!

Помните: предупреждён — значит вооружён.
ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, —
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ПОМОГУТ.
Телефон дежурной части ОМВД: 2-10-05, 02
Телефон доверия: 2-12-70

О. МИХАЙЛОВ, майор полиции,
начальник ОУУП и ПДН

ПЛОХО ЖИВЕМ?
Статистика опровергает самую распространенную
черту нашего характера: жаловаться

Лет пять назад эксперты, которые составляют различные 
рейтинги, отвели России одно из последних мест по отноше-
нию людей к счастью. Самое интересное, что у нас этому 
никто и не удивился. Ведь счастливым быть почти «непри-
лично». На вопрос: «Как жизнь?» — все сразу супят брови, 
выжимают слезу и отвечают: «Да разве это жизнь…» Отве-
чают — и садятся за руль не самого дешевого автомобиля…

Самое главное достижение последнего десятилетия: в 
этой условной сценке нет иронии или обмана, и она — не 
исключительно столичная.

На днях министерство экономического развития Челябин-
ской области привело статистику последних 13 лет. Все же 
удивительно мы прожили эту «чертову дюжину»! В области 
ежемесячно запускались новые производства и открывались 
новые рабочие места. Сегодня в большинстве случаев, что-
бы найти работу, достаточно просто встать с дивана. 

— Мы изменились, сами того не замечая, — говорит один 
из моих знакомых, Андрей, который вот уже 20 лет занимает-
ся обслуживанием компьютеров и принтеров. — Мы забыли 
«ножки Буша» и вымороженный минтай, потому что за эти 
годы в два раза больше стали потреблять качественной рыбы 
и в полтора — мяса. С огромной скоростью изменился быт. 

Микроволновка перестала быть «чудом техники» — теперь 
ею спокойно пользуется даже дошкольник. За короткое время 
мы пережили несколько поколений телевизоров. В эти ново-
годние праздники, судя по новостям, в южноуральских магази-
нах хитом продаж стали плазменные панели и ноутбуки.

В 29 (!) раз увеличилось количество проданных новых 
(а не подержанных, как прежде) иномарок. В 1999 году, к 
примеру, было всего 2 тысячи таких счастливчиков; в 2011 
году — 58 тысяч. Челябинск первый раз встал в пробке еще 
шесть лет назад, поэтому и затеял дорожную революцию. 
Сегодня с этой проблемой сталкиваются даже небольшие го-
рода. Пробки появились в Озерске, Кыштыме, Миассе. Даже 
в Каслях на большой стоянке перед универсамом иногда 
трудно втиснуться. Плохо живем? — конечно, машину при-
парковать негде…

Совершенно неожиданными оказались цифры по бан-
ковским кредитам, особенно краткосрочным. За 13 лет их 
количество выросло в 38 раз среди юридических лиц и в 100 
раз для населения. Что стоит за этими цифрами? Люди не 
только получили возможность оперативно решать текущие 
проблемы (например, сломался холодильник и нужно купить 
новый), но имеют возможность кредиты возвращать.

В 10 раз, по данным министерства, выросло количество 
южноуральских туристов, выезжающих за границу. Одна моя 
коллега по журналистскому цеху еще год назад заметила:

— Сейчас стало принято спрашивать друг друга: «Как, вы 
до сих пор не бывали в Турции!» Словно Турция находится 
не дальше садового участка. 

Действительно, положа руку на сердце — насколько чаще 
вы слышите подобные интонации в голосе своих знакомых, 
друзей, коллег? А они далеко не олигархи.

Конечно, не все южноуральцы живут в достатке, у многих 
семей забот по—прежнему выше крыши. Каждый день при-
ходится напряженно работать, решать массу проблем, что-
бы вечером дети не остались без традиционного теперь сока 
или шоколадки. Но также нужно и признать, что наше посто-
янное нытье о плохой жизни, мягко говоря, не соответствует 
действительности. И уже давно.

Виктор ПЕТРОВ

Достойный юбилей
» ХОЗЯИН ЗЕМЛИ СВОЕЙ

28 декабря 2011 года, майору милиции в отставке, Роберту 
Георгиевичу Абсолямову исполнилось 65 лет. За этот весомый 
период жизни 28 лет он отдал службе в органах внутренних дел 
и три года службе в рядах советской армии.

По случаю этой знаменательной даты юбиляра пришли по-
здравить его давние коллеги — те, кто в одном строю с ним ра-
ботал: председатель совета ветеранов отдела МВД России по 
Варненскому району майор милиции в отставке Р. Ф. Нургалее-
ва, капитан милиции в отставке Р. Р. Акбердин, начальник ИВС 
капитан полиции О. В. Подугольников и другие.

Надо сказать, что до его прихода на работу в районный отдел 
милиции на должность инспектора государственного пожарного 
надзора в 1969 году, я уже имел семилетний опыт работы и был 
в должности старшего госавтоинспектора. Поэтому вся его даль-
нейшая служба мне хорошо известна. Окончив заочно Сверд-
ловское пожарно—техническое училище, Роберт Георгиевич 
был назначен старшим инспектором госпожарнадзора. Являясь 
коренным жителем села Варны, он умело взаимодействовал со 
всеми службами РОВД, хорошо знал оперативную обстановку в 
районе, национальные традиции и обычаи населения. Всё это 
особенно пригодилось ему в дальнейшей работе. 

Поэтому, когда в 1980 году Роберту Георгиевичу руководство 
РОВД предложило должность оперативного дежурного РОВД, 
он, немного подумав, дал согласие.

Я к этому времени работал заместителем начальника РОВД 
по политико—воспитательной работе, и могу откровенно ска-
зать, почему выбор пал именно на Роберта Георгиевича. На са-
мом деле этот человек обладает компетентностью и способно-
стью правильно реагировать на заявления и обращения граждан 
по вопросам охраны общественного порядка, умением спокойно 
выслушать, разобраться и помочь человеку, либо дать ценный 
совет. В дежурной части как раз и нужны были люди собранные, 
рассудительные и вместе с тем активные, не боящиеся взять от-
ветственность на себя.

Именно так понимал свою задачу Роберт Георгиевич, ибо от 
работы дежурной части зависит не только в целом авторитет ми-
лиции (ныне полиции), но и доверие к ней со стороны населения.   

Что касается выездов на место преступления следственно—
оперативной группы, то и здесь он был на высоте, так как уделял 
особое внимание к раскрытию преступлений по горячим следам.

Я попросил его рассказать о некоторых случаях его работы.
«Однажды ночью в одном из домов в с. Варна произошло убий-

ство на почве семейной ссоры и распития спиртных напитков, 
— начал Роберт Георгиевич. — В считанные минуты я направил 
оперативную группу, но преступник сумел скрыться. Пришлось на-
править дополнительные силы, позволившие выйти на преступни-
ка и его обезвредить. Потом был такой случай. Уже в полночь, я вне 
службы решил зайти в дежурную часть, просто посмотреть, как ре-
бята несут службу. В это время в часть позвонила неизвестная жен-
щина и сообщила, что в микрорайоне у подъезда одного из домов 
совершается кража белья. Такой случай уже был ранее, но лицо, 
совершившее данные преступления не обнаружили. До места кра-
жи было около пятисот метров. Поэтому я тут же побежал, так как 
автомашина дежурной части была на выезде в посёлке Правда. И 
буквально вовремя задержал преступника с большой сумкой по-
хищенного белья. На удивление, это оказалась женщина. В общем, 
всякое было, — подытоживает Роберт Георгиевич».

Роберт Георгиевич был неплохим спортсменом, членом Со-
вета «Динамо» РОВД. В 1970 году мы с ним участвовали в об-
ластных соревнованиях по лыжным гонкам на 10 км среди ко-
манд ГОРОВД, которые проходили за городом Челябинском.

В те годы уделялось большое внимание участию сотрудников 
в общественно—политической деятельности, практически каждый 
получал поручение. Роберт Георгиевич входил в состав редколле-
гии газеты «на боевом посту». Как художник, мог красиво оформить 
газету, выпускал сатирическую газету «Колючка», где с юмором 
показывал факты нерадивого отношения некоторых сотрудников 
к своим обязанностям. И это здорово помогало в должном воспи-
тании сотрудников, активном участии в соревновании «За лучшую 
службу» группы РОВД, а также среди ГОРОВД области.

Всего проработал в дежурной части Роберт Георгиевич 16 
лет, выйдя в отставку по выслуге лет в 1996 году в должности 
помощника начальника РОВД — старшего оперативного дежур-
ного. И сейчас он тепло отзывается о сотрудниках младшего на-
чальствующего состава, с которым многие годы нёс службу. Это 
Танайцев М. И., Новиков В. В., Кулаковский М. М., Ермолаев Н. 
М., Молчанов В. И., Курманов Ж. А., Маслихов Н. В. и других.

Отмечу, что неоднократно Роберт Георгиевич был и наставни-
ком для молодых сотрудников, которые стали потом офицерами. 
Так, милиционер ИВС Маклаков В. Ф., ныне участковый уполно-
моченный, капитан полиции, с достоинством и честью, выпол-
нивший свой интернациональный долг по защите Конституции 
России в Чеченской республики.

За многолетний добросовестный труд по защите законности и 
правопорядка в районе Роберт Георгиевич награждён медалями 
«За безупречную службу 1, 2, 3 степени», имеет нагрудные зна-
ки: «За отличную службу в МВД» и «Пожарной охраны», а также 
много почётных грамот.

Вместе с женой Галлией Абзальевной воспитали  и дали пу-
тёвку в жизнь сыну и пяти дочерям.

Роберт Георгиевич и на пенсии продолжал работать, как 
вольнонаёмный в районной пожарной части, помощником на-
чальника по хозяйственной части, мастером—наладчиком в 
районной «Сельхозтехнике».

Вот таков наш ветеран органов внутренних дел. Он всегда 
старается быть нужным людям, приносить им пользу не только 
словом, но и выполнением своего гражданского долга. Так что 
юбилей вполне достойный! И отметил он его с чистой совестью.

Виктор АРТЕМЬЕВ
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Начался сезон простуд-
ных заболеваний, поэтому 
уместно продолжить раз-
говор о применении про-
дукции ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродук-
тов» с оздоровительной 
целью. Остановимся на 
использовании нерафини-
рованного растительного 
масла «ЭЛВА», произво-
димого путём холодно-
го отжима. Именно такое 
масло особенно  полезно 
для оздоровления и про-
филактики заболеваний.

Надо взять за правило съедать ежедневно натощак хотя 
бы одну ложку «Элвы» для нормальной работы желчного пу-
зыря и печени. А для повышения целебных свойств  нерафи-
нированного растительного масла «Элва» можно добавлять 
к нему различные травы. При простуде, например, очень хо-
рошо использовать чабрец. Он обладает откашливающими 
свойствами, разжижающими мокроту. Стакан сухой травы 
чабреца нужно залить 1 литром «Элвы» и настоять его в те-
чение часа на водяной бане. Затем остудить и процедить. 
(Таким способом можно обогащать масло любыми травами). 
Полученное масло втирать в область грудной клетки.

Смесью с маслом можно лечить бронхи и гайморит. Для 
бронхов — смешать и подогреть 0,5 стакана нерафиниро-
ванного растительного масла «Элва», 0,5 ст. л. горчичного 
порошка, 1 ст.л. мёда. Пропитать тёплой смесью ткань, по-
ложить её на грудь, к бронхам, укрыться  и держать ком-
пресс минут 15—20. 

Для улучшения прогревания зоны гайморовых пазух гото-
вится следующий состав. На медленный огонь ставится 0,5 
стакана нерафинированного растительного масла «Элва», 

» НОВОСТИ

» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

«Элва» на страже здоровья
вилкой разминается желток сваренного вкрутую яйца, высы-
пается в горячее масло, убирается с огня, немного остужает-
ся. Процеживается через ситечко. Готовым тёплым маслом 
смазываются пазухи носа в течение двух недель.

Для укрепления иммунитета и решения проблем же-
лудочно—кишечного тракта хорошо помогает чесночное 
масло, приготовленное на основе  нерафинированного 
растительного масла «Элва». Чтобы его получить, нужно 
очистить и размолоть головку чеснока, залить  стаканом 
«Элвы» и добавить сок одного лимона. Чесночное масло 
можно закапывать в носовые проходы, а можно употре-
блять курсами по 10 дней за 10 минут до еды по 1 ст.л. два 
раза в день. Можно поступить ещё проще. Измельчить зуб-
чик чеснока, смешать с 1 ст.л. «Элвы» и съесть за 10 минут 
до еды. Эффект будет тот же.

Из нерафинированного расти-
тельного масла «Элва» готовится 
и масляная настойка для расти-
рания суставов, спины при осте-
охондрозе, радикулите. Нужно 
смешать 100 г. «Элвы», 40 г. 
кунжутного масла и 1 ст.л. 
мяты. Эту смесь настаи-
вать неделю, периодиче-
ски взбалтывая.

Доброго всем здоро-
вья! А растительное не-
рафинированное масло 
«Элва» Варненского ком-
бината хлебопродуктов  
поможет его сохранить и 
поддержать.

Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей
с общественностью КХП

Пострадал
от собственной

беспечности
15 января 2012 года в городе Карталы
житель частного дома получил ожоги
средней степени тяжести в результате хлопка
бытового газа в насыпном погребе, расположенном
в охранной зоне подземного газопровода.

Около 14 часов в аварийно—диспетчерскую службу 
Карталинского филиала ОАО «Челябинскгазком» по-
ступила заявка: хлопок бытового газа по улице Пьян-
зина. Прибывшие на место инцидента специалисты 
газовой службы обнаружили насыпной погреб, кото-
рый вопреки нормам был возведен над подземным 
газопроводом. Находясь в погребе, мужчина решил 
воспользоваться спичкой из—за перегоревшей лампы, 
при этом проигнорировал специфический запах, кото-
рый свидетельствовал о наличии утечки газа. 

В соответствии с «Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей» над подземными газопроводами за-
прещается рыть погреба, копать и обрабатывать почву 
механическими орудиями на глубину более 30 санти-
метров. Под запретом также строительство объектов 
жилищно—гражданского значения на расстоянии ме-
нее 4 метров от края подземного газопровода среднего 
давления. В 2010 году пострадавший наравне со сво-
ими соседями, которые также по сей день пользуются 
незаконно возведенными постройками, получил от со-
трудников «Карталыгазком» предписание о необходи-
мости устранения нарушений правил эксплуатации га-
зораспределительных сетей. В соответствии с данным 
требованием нарушителю необходимо было засыпать 
погреб и снести постройку. Однако требование газови-
ков выполнено не было.

«Из—за плотной незаконной застройки в месте про-
хождения подземного газопровода отсутствует возмож-
ность его надлежащего обследования для выявления 
повреждений и предупреждения утечек газа. В данной 
ситуации налицо также неправильное обращение с 
газом: потребитель почувствовал запах газа, однако, 
вместо того, чтобы проветрить помещение и сообщить 
об утечке специалистам газовой службы, применил от-
крытый огонь», — комментирует главный инженер Кар-
талинского филиала ОАО «Челябинскгазком» Валерий 
Филиппович.

На территории города Карталы правила соблюдения 
охранной зоны газораспределительных сетей наруша-
ют не только физические, но и юридические лица. Так, 
незаконное строительство ведется сразу на нескольких 
объектах: на пересечении улиц Братьев Кашириных и 
Нахимова, по улице Заводской на подземных газопро-
водах возводятся сразу два здания. Газовики напоми-
нают строителям, что при проведении работ, связанных 
со вскрытием грунта в охранной зоне газопровода, не-
обходимо получить разрешение на проведение земля-
ных работ в «Карталыгазком», эксплуатирующей газо-
распределительные сети. Юридические и физические 
лица, виновные в нарушении требований Правил и 
функционирования газораспределительных сетей, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, 
виновные в повреждении имущества обязаны возме-
стить причиненный ущерб.

«Возведение различных построек в охранной зоне 
надземных или подземных газопроводов очень опасно 
для будущих жителей или работников офисов здания. 
Даже незначительная утечка газа, возникшая из—за от-
сутствия доступа к данному газопроводу с целью его ре-
гулярного обслуживания, может привести к непоправи-
мым последствиям», — отмечает Валерий Филиппович.

Администрация КАРТАЛЫГАЗКОМ

О работе Варненского
районного суда за 2011 год

Варненский районный суд Челябинской области информирует, о 
том, что в 2011 году рассмотрено 762  гражданских дела из них:

— 0,26 % об установлении отцовства;
— 1,7 % о лишении родительских прав;
— 1,57 % возникающие из брачно — семейных отношений;
— 2,36 % о трудовых спорах;
—  3,8 % о выселении из жилого помещения без предоставления другого;
— 0,52 % по жилищным спорам;
— 1,44 % по спорам нарушения пенсионного законодательства;
— 0,13% по договору аренды;
— 0,13 % о возмещении ущерба ДТП;
— 9 % о взыскании сумм по договору займа;
— 44,02 % прочие гражданские дела;
— 7,2 % из публично правовых отношений;
— 0,26 % об установлении факта признания отцовства; 
— 0,39% о признании гражданина безвестно отсутствующим;
— 25,2 % об установлении факта имеющего юридическое значение;
— 0,26 % признании гражданина не дееспособным;
— 0,13% об исправлении записи в книге актов гражданского состояния;
— 0,13 % об усыновлении;
— 1, 5 % составили гражданские дела особого производства.
При оценке участников по категории дел, выявлено, что исковые 

заявления физических лиц к юридическим лицам составляют 57,9 %, 
исковые заявления юридических лиц к физическим лицам 17,04 %, 
исковые заявления физических лиц к физическим лицам 24,2 %, ис-
ковые заявления юридического лица к юридическому лицу 0,82%.

В соответствии  со ст. 254, ст. 256  главы 25 ГПК РФ:
1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, дей-

ствие (бездействие) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего, если считают, что нарушены их права 
и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосред-
ственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, к долж-
ностному лицу, государственному или муниципальному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной ста-
тьями 24 — 27 ГПК РФ. Заявление может быть подано гражданином 
в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального служащего, решение, 
действие (бездействие) которых оспариваются.

Срок обращения с заявлением в суд
1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением 

не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. 
Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном 
заседании или судебном заседании и могут являться основанием 
для отказа в удовлетворении заявления.

Так на аналогичный период 2010 года  количество рассмотренных 
гражданских дел составило 712 дел, т.е. прослеживается рост посту-
пления обращении граждан.

Варненским районным судом Челябинской области в 2011 году 
рассмотрено 162 уголовных дела из них:

— 6 дел, что составляет — 3,7 % по ст. 105 УК РФ — убийство, то 
есть умышленное причинение смерти другому человеку;

— 6 дел, что составляет — 3,7 % по ст. 111, ст. 112 УК РФ — умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью;

— 1 дело, что составляет — 0,61 % по ст. 131УК РФ — изнаси-
лование, то есть половое сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей;

—  89 дел, что составляет — 54,94 % по ст. 158 УК РФ — кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества;

— 2 дела, что составляет — 0,12 % по ст. 159 УК РФ — мошенни-
чество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

— 15 дел, что составляет — 10,42 % по ст. 161 УК РФ —  грабеж, 
то есть открытое хищение чужого имущества;

— 4 дела, что составляет — 2,47 % по ст. 162 УК РФ — разбой, то 
есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия;

— 13 дел, что составляет — 8,02 % по ст. 166 УК РФ — неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон);

— 8 дел, что составляет — 4,93 % по ст.ст. 228—233 УК РФ — пре-
ступления против здоровья населения и общественной нравственности;

— 1 дело, что составляет — 0,61 % по ст.ст. 246—262 УК РФ — 
экологические преступления;

— 8 дел, что составляет —  4,94 % по ст.ст. 263—271 УК РФ— 
преступления против безопасности а, что составляет — движения и 
эксплуатации транспорта;

— 1 дело, что составляет — 0,61 % по ст. ст.285—288, 292,293 УК 
РФ — преступления против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления;

— 8 дел, что составляет — 4,93 % прочие дела.
 По рассмотренным уголовным делам вынесено 64,83 % — обви-

нительных приговоров, 25,9 %— прекращено, 1,23 % — с применени-
ем принудительных мер к вменяемости, 2,47 % — возвращено проку-
рору, 5,58 %— передано по подсудности или по подведомственности.

Осуждено 123 человека,  из которых 14 составляют женщины. 
Так на аналогичный период 2010 года, количество рассмотрен-

ных уголовных дел составило 189 дел, т.е. в 2011 году рассмотрено 
на 27 дел меньше чем в  2010 году.

Варненским районным судом Челябинской области в 2011 году 
рассмотрено 56 дел об административном правонарушении из них:

— 33,94 % составили административные дела по ст. 18.8 Кодек-
са об административных правонарушениях Российской Федерации 
(нарушение иностранными гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в 
Российской Федерации), назначены наказания 17 штрафов, общая 
сумма составила 36500 рублей, вынесено два предупреждения;

— 32,12 % составили административные дела по ст. 18.10 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (не-
законное осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), назна-
чены наказания 17 штрафов, общая сумма составила 34 000 рублей;

— 33,94 % составили административные дела по ст. 20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (на-
рушении требований пожарной безопасности), назначены наказания 1 
штраф, суммой 10 000 рублей, 15 — приостановления деятельности.

Так на аналогичный период 2010 года количество рассмотренных дел 
об административных правонарушениях составило 43 дела, т.е. просле-
живается увеличение количества административных правонарушений. 

Граждане обращающиеся в Варненский районный суд при подаче 
документов могут обратиться в приемную, которая существенно со-
кращает и упрощает процедуру приема заявлений, экономия время 
заявителей, способствует более оперативному рассмотрению граж-
данских дел, повышает уровень доверия к судебной системе.

Любое заинтересованное лицо, обращающееся в суд, именно 
здесь получает точную информацию о движении дела, результа-
те рассмотрения судебных дел, а также справочную информацию 
общего характера по вопросам оформления и составу документов, 
подаваемых в суд, о порядке их подачи. При этом необходимо за-
метить, что ряд граждан обращается не по адресу. Так, многие про-
сят помощи в составлении искового заявления. Таким обратившим-
ся разъясняется, что суды не вправе давать юридические советы и 
консультации по конкретному делу, т.к. это нарушает принцип равно-
правия сторон, и рекомендуется обратиться за помощью к адвокату.

Работа приемной суда с гражданами и представителями органи-
заций, несомненно, способствует повышению уровню доступа к пра-
восудию и информации о деятельности судебной системы области, 
в том числе и в Варненском районном суде. 

Е. АУБАКИРОВА, помощник председателя


